
ДОГОВОР 

о совместной деятельности   

  в рамках профориентационной работы № 22 

 

г.Одинцово     « 01 »  сентября 2018 г. 

      
      Мы,  нижеподписавшиеся, Государственное  муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Одинцовская гимназия №13, именуемое в дальнейшем  «Одинцовская гимназия 

№13», действующего на основании Устава, в лице директора Поляковой Людмилы Валентиновны, 
с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ТехСервис Безопасность» 

действующего на основании Устава, в лице  генерального директора Стефанова Юрия 
Викторовича, именуемое в дальнейшем  ООО «ТехСервис Безопасность», с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение  о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно 
проводить профориентационные мероприятия, направленные на  профессиональное 
информирование, профессиональное ориентирование,  профессиональный выбор  учащихся 

«Одинцовской гимназии №13». 
1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную деятельность на 

территории по договоренности сторон. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ведение общих дел Участников по настоящему Договору возлагается на обе стороны. 
2.2. «Одинцовская гимназия №13» обязуется: 

 информировать о проведении внутришкольных мероприятий: информационных часах,  
классных часах, классных собраниях,  родительских (классных и общих) собраниях; 

 предоставлять помещение для проведения профориентационной работы ; 

 предоставлять  аудио и видео аппаратуру (при наличии таковой); 

 оказывать содействие профориентаторам в распространении рекламно-информационного 
материала, проведении профориентационных мероприятий (бесед, выступлений агитбригады, 

творческих коллективов, показах видеороликов профориентационного содержания, мастер-
классов по профессиям, специальностям и др.), индивидуальной работе с учащимися и их 
родителями; 

 организовывать учащихся школы (родителей) для посещений дней открытых дверей, 
проводимых ООО «ТехСервис Безопасность». 

2.3. ООО «ТехСервис Безопасность» обязуется на безвозмездной основе: 

 направлять профориентаторов в «Одинцовскую гимназию №13» для проведения 

профориентационной работы; 

 своевременно и полно предоставлять объективную информацию о профессиях, 

специальностях, о проведении дней открытых дверей, мастер-классов и др.; 

 обеспечивать высокий уровень профориентационных мероприятий; 

 распространять  рекламно-печатную продукцию; 

 проводить экскурсии по ООО «ТехСервис Безопасность» ; 

 оказывать индивидуальные консультации учащимся и их родителям; 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Участниками и действует  

до  «31» мая 2020г. 
    



4. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

ООО «ТехСервис Безопасность»                                          «Одинцовская гимназия №13» 

 

                                     

г. Москва 
Юридический адрес: 

ул. Запорожская, 62 
ИНН 7731121476 

р/с 40702810738000025338 
КПП 773101001 
ОКПО 40314642 

Генеральный директор  
Стефанов Ю.В. 

 
г.Одинцово 
Юридический адрес: 

ул. Молодежная 3А 
ИНН 5032057619 

КПП 503201001 
ОКПО 51952378 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


